
Утвержден Постановлением
Главы Администрации муниципального

образования «Город Можга»  от 21.03.2013г. №389.

План социально-экономического развития муниципального образования «Город Можга» на 2013 год
по реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Можга»

 на 2010-2014г.г.

№ Наименование меро-
приятия

Наименова-
ние РЦП,

МЦП, ВЦП в
рамках ко-
торой вы-
полняется

мероприятие

Содержание меро-
приятия

Вид и наиме-
нование до-

кумента

Ответст-
венный ис-

пол-
нитель

Срок
исполне-

ния

Целевой показатель
Факт

 2012 год
План

 2013 год

1 Развитие производственной сферы
1.1 Увеличение объемов

производства и номенк-
латуры гражданской
продукции

Программа
социально-
экономиче-
ского раз-
вития МО
«Город
Можга» на
2010-2014
годы

Объем отгруженных
товаров собственного
производства, выпол-
нено работ и услуг
крупных и средних
предприятии по чис-
тым видам экономи-
ческой деятельности

Экспресс-
информация
террито-
риального ор-
гана ФГС по
УР

Предприятия
города

В течение
года

4,5 млрд.руб. 4,9 млрд.руб.

1.2 Заключение  Соглашений
между предприятиями и
Администрацией города
по реализации Програм-
мы социально-
экономического развития

Заключено 28 Согла-
шений между пред-
приятиями и Админи-
страцией города

Соглашение о
реализации
Программы
социально-
экономиче-
ского разви-

Отдел эко-
номики Ад-
министра-
ции города,
предприятия
города

В течение
года

28 Соглаше-
ний

29 Соглаше-
ний



муниципального образо-
вания «Город Можга» на
2010-2014 годы и бюдже-
тообразующих показате-
лей в 2012 году.

тия муници-
пального об-
разования
«Город Мож-
га» на 2010-
2014 годы и
бюджетообра-
зующих пока-
зателей в 2012
году.

1.3 Организация и проведе-
ние конкурса «Лучшее
предприятие года»

В апреле подведены
итоги ежегодного го-
родского конкурса
«Лучшее предприятие
года»

Положение по
организации и
проведению
конкурса

Отдел эко-
номики Ад-
министра-
ции города,
предприятия
города

Апрель-
май

18 участников 18 участников

1.4 Разработка Прогноза со-
циально-экономического
развития муниципально-
го образования «Город
Можга» на 2013 год

Основные показатели
Прогноза согласованы
в Министерстве  эко-
номики УР

Отчет Отдел эко-
номики Ад-
министра-
ции города

октябрь - -

1.5 Подведение итогов вы-
полнения Плана меро-
приятий на 2012 год по
реализации Программы
социально-
экономического развития
муниципального образо-
вания «Город Можга» на
2010-2014 годы

Оценка результатов
деятельности струк-
турных подразделе-
ний Администрации.
Прошло заседание
Актива города .работа
признана удовлетво-
рительной.

Отчеты отде-
лов и управ-
лений

Отдел эко-
номики Ад-
министра-
ции города

ежеквар-
тально

- -

1.6 Информирование пред-
приятий о проводимых
Правительством УР се-
минаров, конференций,

Активизация инве-
стиционной деятель-
ности предприятий.
Рост объемов произ-

Отчет Отдел эко-
номики Ад-
министра-
ции города

В течение
года

- -



круглых столов, мастер-
классов о формах и мето-
дах государственной
поддержи предприятий,
реализующих инвести-
ционные и инновацион-
ные проекты

водства и реализации
товаров собственного
производства. Созда-
ние новых рабочих
мест.

1.7 Обеспечить принятие
участия специалистов в
обучающих семинарах,
конференциях и круглых
столах по проблемам ин-
вестирования в экономи-
ку УР и посвященных
инновационной деятель-
ности

Изучение опыта орга-
низации инвестици-
онной деятельности.
Повышение инвести-
ционной привлека-
тельности. Повыше-
ние квалификации
специалистов рабо-
тающих в сфере при-
влечения инвестиций.

Отчет Отдел эко-
номики Ад-
министра-
ции города

В течение
года

- -

1.8 Участие предприятий го-
рода в республиканских
инвестиционных фору-
мах, а также представле-
ние Администрацией го-
рода свободных произ-
водственных площадок
для привлечения инве-
сторов

Повышение инвести-
ционной привлека-
тельности. Увеличе-
ние объемов инве-
стиций в экономику
города.

Отчет Отдел эко-
номики Ад-
министра-
ции города

В течение
года

- -

2 Строительство. Жилищная политика
2.1 Развитие материально-

технической базы объек-
тов образования, здраво-
охранения и инженерной
инфраструктуры

Программа
социально-
экономиче-
ского раз-
вития го-
рода на

Строительство, ре-
конструкция, капи-
тальный ремонт объ-
ектов, включенных в
основной перечень
объектов капитально-

Постановле-
ние Прави-
тельства УР

Управление
градострои-
тельства и
архитектуры
Админист-
рации МО

В течение
года

1 объект 1 объект



2010-2014
годы

го строительства (за
счет бюджета Уд-
муртской Республики)
в г. Можга

«Город
Можга»

2.2 Создание необходимых
условий для выполнения
задания Правительства
Удмуртской Республики
по вводу жилья на терри-
тории города в 2013 году

Программа
социально-
экономиче-
ского раз-
вития го-
рода на

2010-2014
годы

Выполнение ежегод-
ных заданий по вводу
жилья.

Распоряжение
Правительст-
ва УР
 Отчет

Управление
градострои-
тельства и
архитектуры
Админист-
рации МО
«Город
Можга»

В течение
года

18,1 тыс.кв.м. 18,0 тыс.кв м.

2.3 Обеспечение условий для
освоения субсидий выде-
ляемых Правительством
Удмуртской Республики
на приведение улично-
дорожной сети в норма-
тивное состояние.

- Улучшение состояния
улично-дорожной се-
ти

Соглашение
между Адми-
нистрацией и
Министерст-
вом дорожного
хозяйства и
транспорта «О
предоставле-
нии в 2013 году
в бюджет МО
«Город Мож-
га» субсидий
из бюджета УР
на приведение
в нормативное
состояние
улично-
дорожной се-
ти»

Управление
градострои-
тельства и
архитектуры
Админист-
рации МО
«Город
Можга»

май-
октябрь

3,017 км. 3,0 км.
8460 кв.м.
(дворовые

территории)

2.4 Газификация Выполнение проект-
ных работ и подготов-
ка документации по
распределительным

Управление
градострои-
тельства и
архитектуры

В течение
года

- 1 км.



газовым сетям с це-
лью подключения к
природному газу но-
вых потребителей.
Проведен аукцион по
выбору подрядной
организации по разра-
ботке проектной до-
кументации.

Админист-
рации МО
«Город
Можга»

2.5 Реализация мероприятий
по улучшению жилищ-
ных условий различных
категорий граждан.

Республи-
канская це-
левая про-
грамма
«Жилище»

Предоставление жи-
лых помещений уча-
стникам ВОВ и семей,
погибших (умерших)
участников ВОВ; ин-
валидов, семей,
имеющих детей-
инвалидов,  вынуж-
денных переселенцев,
вставших на учет в
качестве нуждающих-
ся в жилых помеще-
ниях до 1 января 2005
года;   малоимущих
многодетных семей;
молодых семей. Пре-
доставление жилищ-
ных займов.

Закон УР от
24.06.2010 №
29-РЗ «О наде-
лении органов
местного само-
управления
отдельными
государствен-
ными полно-
мочиями РФ по
предоставле-
нию мер соци-
альной под-
держки по
обеспечению
жильем вете-
ранов, инвали-
дов, семей,
имеющих де-
тей-
инвалидов»
Постановление
Правительства
РФ от
21.03.2006 N
153
"О некоторых

Сектор по
жилищным
вопросам

В течение
года

12 участников
ВОВ и семей,
погибших
(умерших) уча-
стников ВОВ
6 инвалидов,
вставшие на
учет в качестве
нуждающихся в
жилых поме-
щениях до 1
января 2005
года
4  семьи –  уча-
стники ликви-
дации аварии
на ЧАЭС
  4 семьи, отно-
сящиеся к кате-
гории вынуж-
денных пересе-
ленцев,
20 жилых по-
мещений по
договорам со-
циального най-
ма для детей-

-



вопросах реа-
лизации под-
программы
"Выполнение
государствен-
ных обяза-
тельств по
обеспечению
жильем катего-
рий граждан,
установленных
федеральным
законодатель-
ством" феде-
ральной целе-
вой программы
"Жилище" на
2011 - 2015 го-
ды"
Постановление
Правительства
УР от 09 апре-
ля 2007 года №
52 «О жилищ-
ных займах
гражданам за
счет средств
бюджета УР»
Постановление
Правительства
УР от
01.06.2009
№132 «О пре-
доставлении
молодым семь-
ям компенса-
ции процент-

сирот
Жилищные
займы получи-
ли 7 семей
48 молодых
семей приобре-
ли жилье в до-
мах-
новостройках
1 малоимущая
многодетная

семья



ной ставки по
жилищным
кредитам и
займам и соци-
альных выплат
при рождении
(усыновлении)
детей (наличии
детей) за счет
средств бюд-
жета УР»
Закон УР от 5
мая 2006 года
N 13-РЗ "О ме-
рах по соци-
альной под-
держке много-
детных семей"

2.6 Реализация мероприятий
Региональной адресной
программы по проведе-
нию капитального ре-
монта многоквартирных
домов в Удмуртской Рес-
публике на 2013 год.

Региональ-
ная адрес-
ная про-
грамма по
проведе-
нию капи-
тального
ремонта
многоквар-
тирных до-
мов в Уд-
муртской
Республике
на 2012 год

Капитальный ремонт
домов

Отдел ЖКХ
и комму-
нальных та-
рифов Ад-
министра-
ции МО
«Город
Можга»

В течение
года

12 домов
13,8 млн.руб.

-



2.7 Реализация мероприятий
Региональной адресной
программы по переселе-
нию граждан из аварий-
ного жилищного фонда в
Удмуртской Республике
на 2013 год.

Региональ-
ная адрес-
ная про-
грамма по
переселе-
нию граж-
дан из ава-
рийного
жилищного
фонда в
Удмурт-
ской Рес-
публике на
2013 год.

Переселение граждан
из аварийного жи-
лищного фонда

Отдел ЖКХ
и комму-
нальных та-
рифов Ад-
министра-
ции МО
«Город
Можга»

В течение
года

32 чел.
10,8 млн.руб.

-

3 Развитие потребительского рынка
3.1 Ведение реестра торго-

вых объектов, объектов
общественного питания,
объектов бытового об-
служивания

Программа
социально-
экономиче-
ского раз-
вития му-
ниципаль-
ного обра-
зования
«Город
Можга» на
2010-2014
годы

Учет предприятий
сферы торговли, об-
щественного питания
и бытового обслужи-
вания

Реестр торго-
вых объектов

Сектор за-
щиты прав
потребите-
лей, торгов-
ли и услуг
Админист-
рации МО
«Город
Можга»

В течение
года

Введено в ре-
естр:
торговые объ-
екты – 4,
объекты об-
щественно-го
питания-7,
объекты бы-
тового обслу-
живания-9

-

3.2 Рассмотрение жалоб по-
требителей, консульти-

Повышение уровня
знаний потребителей

Обращения
граждан

Сектор за-
щиты прав

В течение
года

Обратилось
870 чел, ока- -



рование их по вопросам
защиты прав потребите-
лей

в области законода-
тельства по защите
прав потребителей

потребите-
лей, торгов-
ли и услуг
Админист-
рации МО
«Город
Можга»

зана помощь в
подготовке 84
претензий в
адрес        ру-
ководителей
торговых объ-
ектов и 2 ис-
ковых заявле-
ний в суд.

3.3 Организация выездной
торговли на городские
мероприятия

Удовлетворение по-
требностей населения,
организована выезд-
ная торговля на все
городские мероприя-
тия

- В течение
года

10 выездов -

3.4 Подготовка материалов
для награждения работ-
ников сферы торговли и
услуг к профессиональ-
ным праздникам

Заинтересованность
работников в высоком
качестве оказываемых
услуг, повышении
квалификации, про-
движении наставни-
чества

январь,
июнь

65 человек -

3.5 Организация участия
предприятий торговли,
бытовых услуг в город-
ских и республиканских
конкурсах

Повышение квалифи-
кации и культуры об-
служивания в сфере
услуг

Сектор за-
щиты прав
потребите-
лей, торгов-
ли и услуг
Админист-
рации МО
«Город
Можга»

В течение
года

33чел.

-

3.6 Организация новогоднего
конкурса «Лучшее ново-

Создание празднич-
ной атмосферы в го-

Положение о
проведении

декабрь 20 организа-
ций

-



годнее оформление
предприятий, организа-
ций и учреждений всех
форм собственности»

роде новогоднего
конкурса

3.7 Мероприятия по разви-
тию сетей торговли, об-
щественного питания и
бытового обслуживания
населения на территории
города Можги

Увеличение рознич-
ного товарооборота

Информация Ежеквар-
тально

4887,7
млн. руб.

5130,0
млн. руб.

4 Малое предпринимательство
4.1 Реализация мероприя-

тий муниципальной
программы «Поддержка
и развитие малого и
среднего предпринима-
тельства муниципаль-
ном образовании «Го-
род Можга» на 2010-
2014 годы»:

- подготовка проектов
нормативно-правовых
актов органов местного
самоуправления;

Программа
«Поддержка
и развитие
малого и
среднего
предприни-
мательства в
муници-
пальном об-
разовании
«Город
Можга» на
2010-2014
годы

-подготовка проекта
решения «О введении
системы налогообло-
жения в виде единого
налога на вмененный
доход для отдельных
видов деятельности в
муниципальном обра-
зовании «Город Мож-
га»

Программа
«Поддержка и
развитие ма-
лого и сред-
него пред-
приниматель-
ства в муни-
ципальном
образовании
«Город Мож-
га» на 2010-
2014 годы

Отдел эко-
номики Ад-
министра-
ции города
Можги

В течение
года

- -



-организационно-
технические мероприя-
тия по обеспечению
деятельности Общест-
венного Совета по ма-
лому и среднему пред-
принимательству при
Главе муниципального
образования «Город
Можга»

-ведение реестра субъ-
ектов малого и среднего
предпринимательства-
получателей поддержки
в муниципальном обра-
зовании «Город Мож-
га»;

-оказание информаци-
онной и консультацион-
ной поддержки субъек-
там малого и среднего
предпринимательства;

-совершенствование ус-
ловий развития малого и
среднего предпринима-
тельства;

-проведение заседа-
ний Общественного
Совета по малому и
среднему предприни-
мательству при Главе
муниципального об-
разования «Город
Можга».

-ведение реестра
субъектов малого и
среднего предприни-
мательства-
получателей под-
держки;

 - проведение кон-
сультаций, с участием
представителей кон-
трольно-надзорных
органов;

 -размещение инфор-
мационных и анали-
тических материалов
по актуальным вопро-
сам развития малого
предпринимательства
размещались на стен-
де «Малое предпри-
нимательство» в зда-



нии Администрации
муниципального об-
разования «Город
Можга»;
-освещение достиже-
ний представителей
малого и среднего
бизнеса в средствах
массовой информа-
ции, на официальном
сайте муниципального
образования «Город
Можга»;

-организация и прове-
дение конкурса
«Предприниматель
года»;

5 Жилищно-коммунальное хозяйство
5.1 Реализация программы

«Энергосбережение и
повышение энергетиче-
ской эффективности в
муниципальном образо-
вании «Город Можга»
на 2010-2014 г.г. и целе-
вые установки до 2020
года

Долгосроч-
ная муници-
пальная це-
левая Про-
грамма
«Энергосбе-
режение и
повышение
энергетиче-
ской эффек-
тивности в
МО «Город
Можга» на
2010-2014

Отдел ЖКХ
и комму-
нальных та-
рифов Ад-
министра-
ции г.Можги

В течение
года

7520,56
тыс.руб.

9543,0
тыс.руб.



г.г. и целе-
вые уста-
новки до
2020 года»

5.2 Проведение мероприя-
тий по подготовке го-
родского хозяйства к
работе в осенне-зимний
период

Стабильное обеспече-
ние теплоэнергией в
осенне-зимний период

100% подпи-
сание паспор-
тов  и актов
готовности
объектов

коммунально-
го комплекса
в срок до 15

сентября 2012
года; недопу-
щение отклю-
чений в сис-
темах тепло-
снабжения

100% подпи-
сание паспор-

тов и актов
готовности
объектов

коммунально-
го комплекса

5.3 Замена ветхих водопро-
водных сетей

Устранение утечек,
снижение ремонтов

4,084 км. 4,0 км.

5.4 Замена ветхих канали-
зационных сетей

Устранение утечек,
снижение ремонтов

1,83 км. 2,0 км.

5.5 Реконструкция тепло-
вых сетей

Снижение потерь теп-
ла в сетях

2,921 км. 3,0 км.

5.6 Реконструкция электри-
ческих сетей

Повышение надежно-
сти и качества элек-
троснабжения

4,05 км. 4,0 км.

6 Транспорт
6.1 Правовое урегулирова-

ние пассажирских пере-
возок. Проведение кон-
курса по пассажирским

Для обеспечения ус-
тойчивой и безопас-
ной работы транспор-
та проведен конкурс

Положение о
порядке
проведения
открытого

Отдел ЖКХ
и комму-
нальных та-
рифов

В течение
года

Договоры на
осуществле-

ние пассажир-
ских перево-

-



перевозкам конкурса на
право аклю-
чения догово-
ра на выпол-
нение пасса-
жирских пе-
ревозок по
городским
маршрутам
регулярного
сообщения
МО «Город
Можга»

зок по город-
ским маршру-
там регуляр-
ного сообще-
ния заключе-

ны с
ОАО»Удмурт
автотранс» и
ООО «Такси

058»

7 Связь и информационные технологии
7.1 Развитие системы

«Электронное Прави-
тельство», в том  числе
повышение уровня тех-
нической оснащенности
органов местного само-
управления

Приобретение компь-
ютеров взамен уста-
ревших или пришед-
ших в негодность

Отдел му-
ниципаль-
ной службы
и делопро-
изводства
Админист-
рации горо-
да

В течение
года

ПК со сроком
службы до 5
лет включи-

тельно,
65%

ПК со сроком
службы до 5
лет включи-

тельно,
67%

Подключение компь-
ютеров к локальной
сети.
Подключение компь-
ютеров к глобальной
сети Интернет

Удельный вес
компьютеров,
объединенных
в локально-
вычислитель-
ные сети-
84,0%.
Удельный вес
компьютеров,
имеющих дос-
туп в Интер-
нет-78,0%.

Удельный вес
компьютеров,
объединенных
в локально-
вычислитель-
ные сети-
85,0%.
Удельный вес
компьютеров,
имеющих дос-
туп в Интер-
нет-82,0%.

7.2 Организация перехода
на оказание муници-

Размещение на офи-
циальном сайте в сети

Размещение
регламентов

Размещение
регламентов



пальных услуг и услуг
бюджетных организа-
ций в электронном виде

Интернет админист-
ративных регламентов

В течение
года

на официаль-
ном сайте,
86%

на официаль-
ном сайте,
100%

7.3 Своевременное разме-
щение информации на
официальном сайте

Анализ посещаемости
сайта.

Повышение рейтинга
сайта в поисковых
системах сети Интер-
нет по запросам «сайт
Можги», «МО Мож-
га», «Можга»

Количество
обращений к
сайту 48000
сеансов

Позиция в ре-
зультатах за-
проса, 1-3
место

Количество
обращений к
сайту 50000
сеансов

Позиция в ре-
зультатах за-
проса, 1-3
место

8 Развитие рынка труда и занятости населения
8.1 Реализация мероприя-

тий программы «Заня-
тость населения города
Можги на 2012 год»

Программа
«Занятость
населения»

Проведение ярмарок
вакансий, содействие
развитию предприни-
мательства и самоза-
нятости населения.

Информация ГУ «Центр
занятости
населения»

В течение
года

Численность
зарегистриро-
ванных безра-
ботных 275
чел.
Уровень заре-
гистрирован-
ной безрабо-
тицы от чис-
ленности тру-
доспособного
населения
0,91%

-

9 Образование
9.1 Оборудование зданий

детских образователь-
РЦП «Безо-
пасность об-

-  монтаж АПС и
СОУЭ с подключе-

- Руководите-
ли образова-

В течение
года

- - монтаж
АПС и



ных учреждений авто-
матической пожарной
сигнализацией и средст-
вами оповещения о по-
жаре. Обработка дере-
вянных конструкций
чердачных помещений
огнезащитным соста-
вом.
Оборудование огражде-
ний образовательных
учреждений.

разователь-
ных учреж-
дений 2010-
2014гг.»

нием к ЕДС;
- обработка дере-
вянных конструк-
ций;
- оборудование ог-
раждений образо-
вательных учреж-
дений

тельных уч-
реждений

СОУЭ с
подключе-
нием к ЕДС
- ДОУ
№1,2,5,8,13
,17,18,19,
20,22,
Управление
образова-
ния;
- обработка
деревянных
конструк-
ций СОШ
№3,5,10;
- оборудо-
вание огра-
ждений об-
разователь-
ных учреж-
дений –
СОШ №1,6

9.2 Привидение в соот-
ветствие с требова-
ниями системы ос-
вещенности в обще-
образовательных уч-
реждениях

РЦП «Безо-
пасность об-
разователь-
ных учреж-
дений 2010-
2014гг.»

Привидение в соот-
ветствие с требова-
ниями системы ос-
вещенности в обще-
образовательных уч-
реждениях

- Руководите-
ли образова-
тельных уч-
реждений

В течение
года

- Привидение
в соответ-
ствие с тре-
бованиями
системы
освещенно-
сти в обще-
образова-
тельных
учреждени-
ях

9.3 Развитие многоуровне- - Реорганизация мето- Закон РФ "Об Руководите- В течение Удельный вес Удельный вес



вой системы повышения
квалификации педаго-
гов.

дической службы,
внедрение современ-
ных форм повышения
квалификации педаго-
гов через:
- использование со-
временных техноло-
гий в методическом
сопровождении и ат-
тестации педагогов;
- развитие дистанци-
онного образования.

образовании"
ст.55, п.5.

ли образова-
тельных уч-
реждений

года педагогиче-
ских работни-
ков, прошед-
ших курсовую
подготовку
- в школах
27,0%
- в дошколь-
ных учрежде-
ниях 24,7,0%

педагогиче-
ских работни-
ков, прошед-
ших курсовую
подготовку
- в школах
25,0%
- в дошколь-
ных учрежде-
ниях 25,0%

9.4 Модернизация компью-
терного обеспечения

РЦП "Разви-
тие инфор-
мационного
общества в
Удмуртской
Республике
(2011-
2015г.г.)

Оснащение образова-
тельных учреждений
современной компь-
ютерной техникой

Соглашение
между МОиН
УР и МО "Го-
род Можга" о
предоставле-
нии денежных
средств на
модерниза-
цию регио-
нальных сис-
тем общего
образования

Управление
образования
Админист-
рации МО
«Город
Можга»

В тече-
ние года

Среднее коли-
чество учени-
ков на 1 ПК 24
человека

В каждой
школе дове-
сти среднее
количество
учеников на
1  ПК до 20
человек.

9.5 Создание системы под-
держки и сопровожде-
ния талантливых детей

- Развитие олимпиадно-
го движения школь-
ников.
Проведение город-
ских конкурсов,
олимпиад, соревнова-
ний.

Положение о
проведении
школьного,
муниципаль-
ного, респуб-
ликанского
этапов УР

Управление
образования
Админист-
рации МО
«Город
Можга»

В тече-
ние года

Доля участ-
ников муни-
ципального
этапа пред-
метных
олимпиад –
49,0%

Доля участ-
ников му-
ниципаль-
ного этапа
предметных
олимпиад –
49,5%

9.6 Развитие вариативных
форм дошкольного об-
разования с учетом за-
просов родителей.

- Формирование сис-
темы предшкольной
подготовки будущих
первоклассников,

Послание
Президента
РФ собранию
РФ от

Доля детей
в возрасте
от 5  до 7
лет полу-

Доля детей
в возрасте
от 5  до 7
лет полу-



групп кратковремен-
ного пребывания де-
тей в ДОУ, создание
центров развития ре-
бенка.

30.11.2010г. чающих
дошколь-
ные образо-
вательные
услуги
98,0%.

чающих
дошколь-
ные образо-
вательные
услуги
98,0%.

9.5 Оборудование зданий
детских образователь-
ных учреждений авто-
матической пожарной
сигнализацией и средст-
вами оповещения о по-
жаре. Обработка дере-
вянных конструкций
чердачных помещений
огнезащитным составом

РЦП «Безо-
пасность об-
разователь-
ных учреж-
дений 2010-
2014гг.»

Монтаж АПС и
СОУЭ с подключе-
нием к ЕДС;  обра-
ботка деревянных
конструкций

- руководите-
ли образова-
тельных уч-
реждений

В течение
года

Монтаж
АПС и СО-
УЭ с под-
ключением
к ЕДС -
ДОУ №4,
№14, №23;
обработка
деревянных
конструк-
ций СОШ
№1,9,С(К)О
У №7

Монтаж
АПС и СО-
УЭ с под-
ключением
к ЕДС -
ДОУ
№4,15,23,24
,26.Монтаж
АПС и СО-
УЭ –  ДОУ
№5,17
- обработка
деревянных
конструк-
ций - СОШ
№1,9,С(К)О
У №7

9.6 Привидение в соответ-
ствие с требованиями
системы освещенности
в СОШ №6

РЦП «Безо-
пасность об-
разователь-
ных учреж-
дений 2010-
2014гг.»

Привидение в соот-
ветствие с требова-
ниями системы ос-
вещенности в СОШ
№6

-

руководите-
ли образова-
тельных уч-
реждений

В течение
года

Привидение
в соответст-
вие с требо-
ваниями сис-
темы осве-
щенности в
СОШ №6

Проведены
замеры со-
противле-
ния изоля-
ции элек-
трических
сетей во
всех обра-
зователь-
ных учреж-
дениях



10 Здравоохранение
10.
1

Своевременное оказа-
ние качественной ско-
рой медицинской по-
мощи

Территориаль-
ная программа
государствен-
ных гарантий
оказания граж-
данам РФ бес-
платной меди-
цинской помо-
щи на террито-
рии УР

Оснащение скорой
медицинской по-
мощи современным
оборудованием,
обеспечение меди-
каментами, подго-
товка квалифици-
рованных кадров

Отчет МУЗ «Мож-
гинская
ЦРБ»

В течение
года

0,38 - число
вызовов на 1
человека;

0,35 – число
вызовов на 1
человека;

10.
2

Эффективное использо-
вание финансовых ре-
сурсов, рациональное
использование лечебной
сети, совершенствова-
ние оказания медицин-
ской помощи, улучше-
ние доступности и каче-
ства медицинской по-
мощи

Территориаль-
ная программа
государствен-
ных гарантий
оказания граж-
данам РФ бес-
платной меди-
цинской помо-
щи на террито-
рии УР
ВЦП «Природ-
но-очаговые
инфекции на
2010-2012 го-
ды»,
ВЦП «Сахар-
ный диабет на
2010-2012 го-
ды»,
ВЦП «Тубер-
кулез на 2010-
2015 годы»,

Оптимизация сети,
внедрение стацио-
нарозамещаю-щей
помощи, развитие
амбулаторно-
поликлинического
звена

Отчет МУЗ «Мож-
гинская
ЦРБ»

В течение
года

Стационарная
медицинская
помощь – 2,1
койко-дней на
1 человека;
Амбулаторно-
поликлиниче-
ская помощь-
7,6 посещений
на 1 жителя;
стационароза-
мещяющая
помощь-0,5
пациенто-дней
на 1 жителя

Стационарная
медицинская
помощь – 2,1
койко-дней на
1 человека
Амбулаторно-
поликлиниче-
ская помощь-
8,6 посещений
на 1 жителя;
стационароза-
мещяющая
помощь-0,5
пациенто-дней
на 1 жителя



ВЦП «Ком-
плексные меры
противодейст-
вия злоупот-
реблению нар-
котиками и их
незаконному
обороту в УР
на 2010-2012
годы»,
ВЦП «Преду-
преждение
распростране-
ния в УР забо-
левания вызы-
ваемого виру-
сом иммуноде-
фицита челове-
ка (ВИЧ-
инфекция),
Анти-
ВИЧ/СПИД на
2010/2012 го-
ды»

10.
3

Продолжение работы
школ:
«Подготовленные ро-
ды»
«Сахарный диабет»
«Артериальная гипер-
тония»
«Бронхиальная астма»

Продолжение рабо-
ты школ:
«Подготовленные
роды»
«Сахарный диабет»
«Артериальная ги-
пертония»
«Бронхиальная ас-
тма»

МУЗ «Мож-
гинская
ЦРБ»

В течение
года

Обучено:

71 чел.

366 чел.
171 чел.

241 чел.

-



11 Культура, спорт и молодежная политика
11.
1

Культурно-массовая ра-
бота среди населения
различных возрастных
категорий,  пропаганда
общечеловеческих цен-
ностей, духовно-
нравственного развития
человека и общества

МЦП
Программа
социально-
экономиче-
ского разви-
тия муници-
пального
образования
«Город
Можга»  на
2010-
2014г.г.

Самыми яркими и
значимыми мероприя-
тиями в 2012 году
явились: Новый год,
День защитника оте-
чества, Международ-
ный женский день,
День России, День
памяти и скорби, День
города Можги, День
Государственности
УР .

Управление
культуры,
спорта и мо-
лодежной
политики
Админист-
рации МО
«Город
Можга»

В течение
года

Количество
мероприятий
во всех учре-
ждениях куль-
туры
1868
Количество
участников в
них-238995
чел;
Уровень фак-
тической
обеспеченно-
сти: клубами и
учреждениями
клубного ти-
па- 63,5%;
библиотека-
ми- 100,0%

Количество
мероприятий
во всех учре-
ждениях куль-
туры
1800
Количество
участников в
них-238000
чел.

11.
2

Мероприятия граждан-
ско-патриотического
направления

РЦП «Пат-
риотическое
воспитание
граждан,
проживаю-
щих на тер-
ритории УР
на 2010-
2014гг.»
МЦП «Пат-
риотическое
воспитание
граждан РФ,
проживаю-

Реализация плана по
формированию пат-
риотического созна-
ния, чувства верности
своему Отечеству, го-
товности к выполне-
нию гражданского
долга, конституцион-
ных обязанностей.
Мероприятия, в рам-
ках месячника граж-
данско-
патриотического вос-
питания, Мероприя-

Управление
культуры,
спорта и мо-
лодежной
политики
Админист-
рации МО
«Город
Можга»

В течение
года

Всего в ме-
сячнике граж-
данско-
патриотиче-
ского воспи-
тания приняло
участие 15000
человек. Ко-
личество чле-
нов молодеж-
ных и детских
общественных
объединений
патриотиче-

Всего в ме-
сячнике граж-
данско-
патриотиче-
ского воспи-
тания приняло
участие 15200
человек. Ко-
личество чле-
нов молодеж-
ных и детских
общественных
объединений
патриотиче-



щих на тер-
ритории го-
рода Можги
УР на 2010-
2014гг.»

тия, посвященные По-
беде в ВОВ, организа-
ция выставок и дру-
гие.

ской направ-
ленности 220.
Количество
участников в
мероприятиях
патриотиче-
ской направ-
ленности
17300 чел.

ской направ-
ленности 230.
Количество
участников в
мероприятиях
патриотиче-
ской направ-
ленности
18000 чел.

11.
3

Развитие коллективов
самодеятельности на-
родного творчества

МЦП «Раз-
витие на-
родного
творчества в
г.Можге на
2010-
2014гг.»

Активно велась рабо-
та по народному
творчеству. Организо-
ван  семинар для теат-
ральных коллективов
города. В марте были
проведены фестивали
и конкурсы

Управление
культуры,
спорта и мо-
лодежной
политики
Админист-
рации МО
«Город
Можга»

В течение
года

Коллективов
самодеятель-
ного народно-
го творчества
30/ 635 чело-
век. В МБОУ
ДОД «ДШИ»
г. Можги  18/
382 участника
12 творческих
коллективов
имеют звание
«Народный»,
«Образцовый»

-

11.
4

Организация досугов
подростков и молодежи

РЦП «Мо-
лодежь Уд-
муртии на
2010-
2013гг.»
«Молодежь
города
Можги
2011-
2013гг.»

Реализация комплекс-
ного плана мероприя-
тий, направленного на
поддержку молодежи,
её самореализацию.
Организация времен-
ного трудоустройства,
участие в общегород-
ских мероприятиях,
пропаганда ЗОЖ, ор-
ганизация профиль-

- Управление
культуры,
спорта и мо-
лодежной
политики
Админист-
рации МО
«Город
Можга»

В течение
года

Всего было
трудоустроено
117 подрост-
ков. Количе-
ство оказан-
ных социаль-
но-
психологиче-
ских услуг-
4414,
 Количество

Всего было
трудоустроено
118 подрост-
ков. Количе-
ство оказан-
ных социаль-
но-
психологиче-
ских услуг-
4500,
 Количество



ных творческих лаге-
рей в июне 2012г.

молодежных
общественных
организаций и
объединений-
10, количество
членов – 3600
человек.
Для молодёжи
проведено 346
мероприятий,
всего обслу-
жено подрост-
ков и молодё-
жи 45714 чел.

молодежных
общественных
организаций и
объединений-
11, количество
членов – 3550
человек.

11.
5

Создание условий для
массовых занятий физи-
ческой культурой и
спортом

МЦП «Раз-
витие физи-
ческой куль-
туры. и
спорта в г.
Можге на
2011-2014
годы»

Проведение спартаки-
ад: школьников, уча-
щихся учреждений
НПО и СПО, трудо-
вых коллективов, ру-
ководителей. Начало
2012 года запомни-
лось Республикан-
ским турниром по

хоккею с шайбой сре-
ди юношей клуба
«Золотая шайба»,

открытием XII Прези-
дентских Республи-

канских зимних спор-
тивных игр школьни-
ков УР и XXI Респуб-
ликанской спартакиа-

ды среди учащихся
ССУЗов УР

- Управление
культуры,
спорта и мо-
лодежной
политики,
КСЦ «Мож-
га», КСК
«Свет»

В течение
года

По спортивно-
озоровитель-
ному направ-
лению прове-
дено
117 мероприя-
тий, которые
посетили
42387 чело-
век,
в учреждениях
культуры ра-
ботает 7 клуб-
ных формиро-
ваний по
спортивно-
оздоровит.
работе, кото-
рые посещают
более135 че-

-



ловек

12 Демографическая и семейная политика
12.
1

Учет и регистрация
многодетных семей

Демографи-
ческое раз-

витие на
2011-2014

гг.

Зарегистрирована 481
малообеспеченная се-
мья

Закон УР «О
мерах по со-
циальной
поддержке
многодетных
семей»

сектор по
делам семьи
Управления
образования
МО «Город
Можга»

в течение
года

481
многодетных
малообеспе-

ченных семей

470

12.
2

Постановка на учет ма-
лообеспеченных семей с
целью адресной помощи

Поставлено на учет
250 малообеспечен-
ных семей

в течение
года

250 250

12.
3

Проведение  рабочих
совещаний с социаль-
ными  педагогами, заве-
дующими   дошкольных
общеобразовательных
учреждений по состав-
лению социальных карт
ОУ, ДОУ и по раннему
выявлению семей груп-
пы риска, с руководите-
лями   религиозных
групп, организаций по
профилактике и преду-
преждению националь-
ного и религиозного
экстремизма

Активизация работ-
ников  ОУ, ДОУ по
работе с семьей.
Развитие толерантных
межконфессиональ-
ных и межнациональ-
ных отношений

сектор по
делам семьи
Управления
образования
МО «Город
Можга»

1 раз в
квартал

проведено 12
встреч

15

12.
4

Проведение  благотво-
рительных  акций, на-
правленных на повыше-
ние  уровня жизни ма-
лообеспеченных семей:
 -«Помоги  собраться  в

Повышение  внима-
ния горожан, органи-
заций всех форм соб-
ственности к пробле-
мам семьи и детей

-Сектор по
делам семьи,
-ОУ,ДОУ,
-МУСО
«Социально-
реабилита-

август,
декабрь,
 в течение
всего пе-
риода

453 семьям
оказана по-
мощь одеждой
и обувью че-
рез население
и спонсоров ;

Проведение
благотвори-
тельных акций



школу»,
-«Семья семье»,
-« Подари детям ра-
дость»,
-«Рождественский  по-
дарок»

ционный
центр»
( по согласо-
ванию)

акция «Пода-
ри детям ра-
дость», орга-
низованная
представите-
лями малого
бизнеса -  ИП
Кашапов А.Н.,
ИП Дмитрие-
вА.А.», ОАО
«Фармакон»,
газетой «Те-
лесеть».
 12 детям, на-
ходящимся на
лечении
МБУЗ «ЦРБ»
во время но-
вогодних ка-
никул

13 Социальная защита населения
13.
1

Реализация мер соци-
альной поддержки в со-
ответствии с законода-
тельством РФ и УР

За 2012 год произве-
дено социальных вы-
плат на сумму 101,6
млн. рублей

Приказ МСЗН
УР

Управление
социальной
защиты на-
селения

В течение
года

101,6
млн.руб.

-

13.
2

Оказание социальных
услуг через сеть муни-
ципальных социальных
учреждений

Центром социального
обслуживания населе-
ния оказано 275078
услуг, обслужено
19396 чел.
Центром социальной
реабилитации несо-
вершеннолетних и де-

Комплекс-
ный центр
социального
обслужива-
ния
Центр соци-
альной реа-
билитации

В течение
года

275078 услуг -



тей с ограниченными
возможностями ока-
зано 52776 услуг, об-
служена 331    семья

52776 услуг -

13.
3

Оздоровление детей-
инвалидов и детей из
семей, оказавшихся в
трудной жизненной си-
туации

В лагере при МУСО
«Социально-
реабилитационный
центр отдохнули
40детей.
В санатории «Варзи-
Ятчи» и санаторно –
оздоровительном ла-
гере «Заря» ДОЛ «Бе-
резка» отдохнули 22
ребенка.

Приказ МСЗН
УР

Управление
социальной
защиты на-
селения

В течение
года

- -

14 Архивное дело
14.
1

Заполнение и ведение
автоматизированных баз
данных на основе про-
граммных комплексов

Для обеспечения ра-
боты по учету органи-
заций, документов по
личному составу

Архивный
отдел Адми-
нистрации
г.Можги

В течение
года

10686 записей
4,53

2903 записи
-

14.
2

Организация проверок
состояния и сохранно-
сти документов архив-
ного фонда, сохранно-
сти документов по лич-
ному составу в органи-
зациях- источниках
комплектования архив-
ного отдела

Обеспечение сохран-
ности и учет докумен-

тов

Согласно
плана-
графика

В архиве-
8752 ед.хр.
Проведение
обследований
состояния со-
хранности до-
кументов -10
организаций

В архиве-5483
ед.хр.
Проведение
обследований-
в 8 организа-
циях

14.
3

Исполнение запросов в
законодательно уста-
новленные сроки с по-
ложительным ответом

Обеспечение соци-
альной защищенности
граждан

Архивный
отдел Адми-
нистрации
г.Можги

В течение
года

1725 1010



15 Улучшение условий и охраны труда
15.
1

Проведение комплекса
мероприятий, направ-
ленных на предупреж-
дение производственно-
го травматизма и про-
фессиональной заболе-
ваемости

РЦП «Безо-
пасный
труд» на
2011-2013гг.

Участие в республи-
канском конкурсе на
лучшую организацию
работы по охране тру-
да среди муниципаль-
ных образований и
предприятий УР

Постановление
Правительства
УР от
26.07.2011г.
№241 «Безо-
пасный труд на
2011-2013гг»

Отдел по
ГО, ЧС и

мобработе
Админист-

рации
г.Можги

февраль 18 ед. 20 ед.

МЦП «Про-
грамма по

улучшению
условий и

охраны тру-
да на 2011-
2013 гг. в

МО «Город
Можга»

Проведение Дня Ми-
нистерства труда УР в
г.Можга

Обучение по охране
труда руководителей
и специалистов

Проведение смотра-
конкурса среди пред-
приятий, организаций
и учреждений города

Проведение Дня ох-
раны труда совместно
с Министерством тру-
да УР

Постановление
Администра-
ции г.Можги от
07.12.2010г.
№1913 «Об
утверждении
Программы по
улучшению
условий и ох-
раны труда на
2011-2013гг. в
МО «Город
Можга»

Отдел по
ГО, ЧС и
мобработе
Админист-
рации
г.Можги

1 раз в 3
года
июнь

Ежегодно

Февраль

Июнь

138 участни-
ков

384 чел.

41 ед.

225 чел.

-

390 чел.

45 ед.

230 чел.

16 Обеспечение безопасности населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера
16.
1

Реализация Плана меро-
приятий Администра-
ции МО «Город Можга»

- Отдел по
ГО, ЧС и
мобработе

В течение
года



по реализации основных
мероприятий в области
гражданской обороны,
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности
и безопасности людей
на водных объектах на
2013 год

Админист-
рации
г.Можги

17 Административная реформа
17.
1

Реализация Плана меро-
приятий Администра-
ции МО «Город Можга»
по реализации админи-
стративной реформы

РЦП «Ад-
минист-
ративная

реформа в
Удмуртской
Республи-

ке»на 2013-
2015гг.

Постановле-
ние Прави-
тельства УР
от 28.12.2012
№ 617 «Об
утверждении
Республикан-
ской целевой
программы»

Управление
делами,
структурные
подразделе-
ния Адми-
нистрации
г.Можги

В течение
года

- -

18 Управление муниципальным имуществом
18.
1

 Реализация прогнозно-
го плана приватизации
объектов муниципаль-
ной собственности МО
«Город Можга» на
2012г

Освобождение от
имущества, не яв-
ляющегося необходи-
мым для осуществле-
ния полномочий орга-
нов местного само-
управления и решения
вопросов местного
значения.      Попол-
нение доходов мест-
ного бюджета.

Отдел му-
ниципаль-
ной собст-
венности и
имущест-
венных от-
ношений
Админист-

В течение
года

13903,5
тыс.руб.

3070,0
тыс.руб.



18.
2

Контроль за рациональ-
ным использованием и
сохранностью муници-
пального имущества пу-
тем осуществления ме-
роприятий по учету и
регистрации права соб-
ственности на объекты
недвижимости

Оформление и реги-
страция права собст-
венности на имущест-
во

рации
г.Можги

В течение
года

- -

18.
3

Пополнение доходов
городского бюджета
средствами, получен-
ными от распоряжения
муниципальным иму-
ществом путем переда-
чи его в пользование по
договорам аренды и со-
циального найма

Пополнение доходов
местного бюджета
МО «Город Можга»

Отдел му-
ниципаль-
ной собст-
венности и
имущест-
венных от-
ношений
Админист-
рации
г.Можги

2293,2
тыс.руб.

2000,0
тыс.руб.

18.
4

Пополнение доходов
городского бюджета
средствами, составляю-
щими часть прибыли
муниципальных пред-
приятий, оставшуюся
после уплаты налогов и
других обязательных
отчислений

Пополнение доходов
местного бюджета
МО «Город Можга»

В течение
года

26,2
тыс.руб.

20,0
тыс.руб.

18.
5

Пополнение доходов
городского бюджета
средствами от исполь-
зования имущества, на-
ходящегося в собствен-
ности муниципального
образования «Город

Пополнение доходов
местного бюджета
МО «Город Можга»

117,6
тыс.руб.

100,0
тыс.руб.



Можга» (право установ-
ки и эксплуатации рек-
ламных конструкций,
госпошлина за выдачу
разрешения на наруж-
ную рекламу)

19 Основные направления бюджетной политики
19.
1

Исполнение доходной
части бюджета

Оптимальное исполь-
зование налогового
потенциала

Админист-
рация
г.Можги,
предприятия
индивиду-
альные
предприни-
матели

Ежеме-
сячно

982372,1
тыс.руб.

646789,4
тыс.руб.


